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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 10–11 классов составлена в соответствии с программой среднего (полного) образования и с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 

от 05.03.2004 г.; 

 Примерная образовательная программа среднего (полного) общего образования по истории 2004 г. (составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Положением № 69 «О рабочей программе учителя НОУ Суздальская Православная гимназия» (приказ № 83 от 31.03.2016 г.); 

 Авторскими программами по всеобщей истории: Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в., 10 класс. Базовый 

и профильный уровни / В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова // Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 10–11 классы. — М.: Просвещение, 2011; Новейшая история зарубежных стран, 11 класс. Базовый 

и профильный уровни / Ар.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль // Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 10–11 классы. — М.: Просвещение, 2011 

 Авторскими программами по истории России: История России с древнейших времен до конца XIX в., 10 класс. Базовый 

уровень / Н.С. Борисов, А.А. Левандовский // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10–11 

классы. — М.: Просвещение, 2011; История России. XX - начало XXI в., 11 класс. Базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, В.С. Морозова // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10–11 классы. — М.: 

Просвещение, 2011 

Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего образования в качестве обязательного предмета в 10—11 

классах в общем объеме 136 часов: курс «История России» – 88 часов, «Всеобщая история» – 48 часов (в 10—11 классах по 2 часа в неделю, 

34 учебных недели). 

Программа реализуется на материале УМК: 

1. Всеобщая история: 

 В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в. Учебник. 10 класс; 

 А.А. Улунян, А.В. Сергеева, Т.В. Коваль. Новейшая история зарубежных стран. Учебник. 11 класс. 
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2. История России: 

 Н.С .Борисов. История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебник. 10 класс; 

 А.А. Левандовский. История России XVIII – XIX вв. Учебник. 10 класс; 

 А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. История России XX – нач. XXI века. Учебник. 11 класс.  

Цели и задачи изучения курса истории 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах среднего (полного) общего образования, принятых 

в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Таким образом, главная цель программы состоит в усвоении учащимися знаниий об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 
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Общая характеристика программы курса истории 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной системой исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10–11 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения 

места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса истории 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (68 ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Введение (1 ч.) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Тема 1. Первобытность. Древний мир (4 ч.) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. Архаичные цивилизации. Особенности материальной 

культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Тема 2. Средние века. Возрождение (6 ч.) 
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Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, 

политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. Идеи гуманизма и искусство 

Возрождения. 

Тема 3. Новое время (12 ч.) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. Эволюция системы международных отношений 

в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Повторение (1 ч.) 

Основные вехи, процессы и явления в истории человечества до XX в. Мир на пороге XX в. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества. 

Тема 4. Древнерусское государство в IX-XIII вв. (7 ч.) 

Народы и древнейшие государства на территории России. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Русь в IX – начале XII вв. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XIII вв. Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование 

Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией.  

Тема 5. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. (4 ч.) 

Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии 

Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII 

– середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
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Москва как центр развития культуры великорусской народности. Российское государство во второй половине XV в. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Тема 6. Россия в XVI-XVII вв. (5 ч.) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII 

в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Тема 7. Россия в эпоху Петра Великого (4 ч.) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. 

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в. (7 ч.) 

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники 

Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу 

олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена 

внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход квласти 
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Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. 

Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, 

порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. 

Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика 

Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная 

грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные 

направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в 

«большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—

1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. 

Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: 

причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое 

искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и 

Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. 

Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: 

действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции 

конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение 

дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с 

Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I. Русская 

культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). 

Основание Московского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 

стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская 

деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в 

литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). 
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Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. 

Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. 

Тема 9. Россия в первой половине XIX в. (7 ч.) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX 

в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в 

мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Тема 10. Россия во второй половине XIX в. (8 ч.) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Повторение (1 ч.) 

Основные вехи, процессы и явления в истории России до XX в. Россия на пороге XX в. Общее и особенное в развитии России и 

Европы. 
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11 класс (68 ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. Колониализм и империализм. Международные отношения 

в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и 

конфликты. Усиление международной напряженности. 

Тема 1. Первая мировая война (2 ч.) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного 

союза. Подписание Компьенского перемирия. Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. 

Итоги Первой мировой войны. 

Тема 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров (3 ч.) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия 

между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Тема 3. Мир в межвоенный период (6 ч.) 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 

Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран 

Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 
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порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к 

началу 30-х гг. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. 

Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 

авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. 

Геноцид в отношении евреев. Программавнешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 

политике. Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой 

войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии 

и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Тема 4. Вторая мировая война (4 ч.) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Этапы боевых 

действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй 

мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная 

жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия 

Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Тема 5. Международные отношения во второй половине XX в. (1 ч.) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 

мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы 

после освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. 

Доктрина Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. Международные отношения на различных 
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этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты 

и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) 

и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Тема 6. Страны Западной Европы и Северной Америки в 1940-х – 1990-х гг. (2 ч.) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап 

(1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — 

проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация 

хозяйственных связей. Общественно- политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования 

СССР на политические и социальные процессы. Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Тема 7. Страны Восточной Европы в 1940-х – 1990-х гг. (2 ч.) 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Тема 8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (2 ч.) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и составгруппы развивающихся стран. Проблема выбора моделей 

развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. 

Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. Культура, 

наука и спорт во второй полтивне ХХ века. 

Повторение (1 ч.) 

Основные вехи, процессы и явления мировой истории в XX в.  
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ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

Тема 9. Россия в начале XX в. (9 ч.) 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения 

российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. 

Тема 10. Революция 1917 г. и Гражданская война (7 ч.) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. 

Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы в России. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения. Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

Тема 11. Россия и СССР в межвоенный период (6 ч.) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества 
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и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в 

период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Тема 12. Великая Отечественная война (6 ч.) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном 

этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

Тема 13. СССР в первые послевоенные десятилетия (6 ч.) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный 

характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

Тема 14. СССР в последние десятилетия своего существования (5 ч.) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 
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советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский 

Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 

1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». 

Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы. 

Тема 15. Российская Федерация (4 ч.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 

1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия 

и проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Повторение (1 ч.) 

XX в. в истории России: основные вехи, я вления, процессы и их оценки. Россия и мир. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 
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 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необхо димой основы для миропонимания и 

познания современно го общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 10—11 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что результатом изучения истории в основной средней школе станет определенный уровень 

предметной компетентности, позволяющий выпускникам знать/уметь: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства 

и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

Всеобщая история 24 ч. 20 4 

Введение 1 ч. 1  

Тема 1. Первобытность. Древний мир  4 ч. 3 1 

Тема 2. Средние века. Возрождение  6 ч. 5 1 

Тема 3. Новое время 12 ч. 11 1 

Повторение 1 ч.  1 

История России 44 ч. 38 6 

Введение 1 ч. 1  

Тема 4. Древнерусское государство в IX-XIII вв.  7 ч. 6 1 

Тема 5. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.  4 ч. 4  

Тема 6. Россия в XVI-XVII вв.  5 ч. 5  

Тема 7. Россия в эпоху Петра Великого  4 ч. 3 1 

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в.  7 ч. 6 1 

Тема 9. Россия в первой половине XIX в.  7 ч. 6 1 

Тема 10. Россия во второй половине XIX в.  8 ч. 7 1 

Повторение 1 ч.  1 

Всего 68 ч. 58 10 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

Всеобщая история 24 ч. 19 5 

Введение 1 ч. 1  

Тема 1. Первая мировая война  2 ч. 2  

Тема 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров 3 ч. 2 1 

Тема 3. Мир в межвоенный период  6 ч. 5 1 

Тема 4. Вторая мировая война 4 ч. 3 1 

Тема 5. Международные отношения во второй половине XX в.  1 ч. 1  

Тема 6. Страны Западной Европы и Северной Америки в 1940-х – 1990-х гг. 2 ч. 2  

Тема 7. Страны Восточной Европы в 1940-х – 1990-х гг. 2 ч. 1 1 

Тема 8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 2 ч. 2  

Повторение 1 ч.  1 

История России 44 ч. 36 8 

Тема 9. Россия в начале XX в.  9 ч. 8 1 

Тема 10. Революция 1917 г. и Гражданская война 7 ч. 6 1 

Тема 11. Россия и СССР в межвоенный период  6 ч. 5 1 

Тема 12. Великая Отечественная война 6 ч. 5 1 

Тема 13. СССР в первые послевоенные десятилетия  6 ч. 5 1 

Тема 14. СССР в последние десятилетия своего существования 5 ч. 4 1 

Тема 15. Российская Федерация 4 ч. 3 1 

Повторение 1 ч.  1 

Всего 68 ч. 55 13 

 

 


